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1.  Пояснительная записка
1.1.Общие положения
Учебный  план  начального  общего  образования  ЧОУ  «Христианская  гимназия  «Свет
миру», разработан на основе:
-  Федерального   закона     от    29.12.2012    №   273-ФЗ   «Об образовании   в    Российской
Федерации»;
-  Федерального   государственного    образовательного    стандарта    начального   общего
образования  (приказ  Минобрнауки  России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и
ведении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый  приказом  Министерства образования и
науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован  в Минюсте
России 4 февраля 2011 г.);
Учебный план начального общего образования является неотъемлемой частью основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Перечень  программ,
реализуемых на уровне начального общего образования, подходы к реализации ФГОС,
специфика образовательной деятельности описываются в соответствующих разделах ООО
НОО. 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта НОО, определяет общий объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
Учебный план направлен на создание условий для формирования ключевых компетенций
и  социализацию  обучающихся.  Способствует  усилению  социально-гуманитарной
направленности  содержания  обучения  через  формирование  функционально  грамотной,
физически,  психически  и  нравственно  здоровой  личности,  обладающей  прочными
знаниями,  умениями  и  навыками  в  пределах  федерального  государственного
образовательного стандарта. 
1.2.Структура учебного плана
Учебный  план  начального  общего  образования  ЧОУ  «Христианская  гимназия  «Свет
миру» позволяет полностью реализовать федеральный государственный образовательный
стандарт.
Учебный план  начального  общего  образования  включает  в  себя  обязательную  часть  и
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
-  их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным
технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях  общего образования;
-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  направлена  на
выполнение  социального  заказа  и  реализацию  интересов  родителей  (законных
представителей) обучающихся. 
Приоритетами при формировании учебного плана гимназии являются:
-  соблюдение  нормативов  предельно  допустимой  нагрузки,  федерального
государственного образовательного стандарта;
- преемственность с учебным планом предшествующего года;
- интересы обучающихся.



При  составлении  учебного  плана  учитывались  результаты  учебной  деятельности,
государственный  и  региональный  заказ,  социальный  заказ  родителей  и  учащихся,
кадровое обеспечение, материально-техническая база гимназии. 
Содержание образования реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира,  системно - деятельностного подхода  и индивидуализации
обучения по каждому учебному предмету с учетом особенности и специфики Основной
образовательной программы начального  общего образования.

2. Основная часть
Режим работы: 
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней. Недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе составляет 21 час  для 1-х классов и 23 часа  для 2-4
классов,  что  не  исключает  возможность  использования  часов  части,  формируемой
участниками образовательного процесса. Количество учебных занятий за 4 учебных года в
начальной школе не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет
34  недели,  в  первом  классе  -  33  недели.  Учебный  год  начинается  1  сентября.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.  Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные
недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения  (в I-II учебной четверти – по 4
урока в день по 35 минут каждый; во III-IV учебной четверти – по 4-5 уроков в день по 40
минут каждый урок; 
- во 2-4-х классах - 40 минут каждый урок.
Учебный  план  начального  общего  образования  ЧОУ  «Христианская  гимназия  «Свет
миру»,  реализующего  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования,  ориентирован на  4 -  летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.  Содержание
образования  в  1-4  классах   реализуется  преимущественно  за  счёт  введения  учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода
и индивидуализации обучения. 
Особенностью гимназического обучения в ЧОУ «Христианская гимназия «Свет миру»
является филологический уклон образования.
В  обязательной  части представлены  предметы,  обеспечивающие  единство
образовательного пространства РФ. 
В  обязательной  части  учебного  плана  реализуются  требования  Федерального
государственного  образовательного  стандарта.  Обязательная  часть  учебного  плана
начального  общего образования включает  в себя  предметные области:  Русский язык и
литература,  Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранные языки,
Математика  и  информатика, Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир),
Основы  религиозных  культур  и  светской  этики,  Искусство, Технология, Физическая
культура.  Обязательными   учебными  предметами  предметных  областей  являются:
Русский язык, Родной язык, Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке,
Иностранный язык (английский),  Математика,  Окружающий мир, Основы религиозных
культур и светской этики, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая
культура.  Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  используется  на
увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся,
внедрение  современных  систем  физического  воспитания.  Учебный  предмет
«Окружающий мир» изучается с 1-го класса по 4-ый по 2 часа в неделю. В его содержание
дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной
направленности,  а  также элементы безопасности  жизнедеятельности.  Учебный предмет
«Иностранный язык» (английский язык) изучается со второго класса по 2 часа в неделю.
С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка из
числа  языков  народов  Российской  Федерации  обязательная  часть  учебного  плана
включает в себя предметы: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».
Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются в 4 классе



по 1 часу в неделю, что дает возможность обучающимся овладеть содержанием данных
предметов согласно ФГОС начального общего образования в полном объеме. 
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  используется  для
дополнительной  подготовки  по  предмету  «русский  язык»  и  представлена  1  часом  в
неделю в каждом классе начальной школы. 
В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся» в конце учебного года для
учащихся  1-4  классов  проводится  промежуточная  аттестация в  обязательном  порядке.
Промежуточная аттестация для 1-4 классов проводится в мае по расписанию , утвержденному
приказом директора гимназии. Расписание проведения аттестационных мероприятий доводится до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до их
начала.  Промежуточная аттестация для учащихся 1-4 классов проводится по всем предметам
учебного плана. Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
- итоговой (годовой) контрольной работы;
- защиты проекта;
- теста;
- контрольных нормативов (по физической  культуре).
Итоги промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов оцениваются  по 5-бальной шкале и
сообщаются  учащимся и  их родителям (законным представителям)  классным руководителем.
Промежуточная аттестация для учащихся 1 класса проводится без выставления оценок.
 

3. Учебный план начального общего образования

Предметные области    Учебные  предметы 1
класс

2 
класс

3
класс

4
класс

итого

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык
Литературное чтение

4
4

4
4

4
4

3
2

15
14

Родной  язык  и
литературное  чтение
на родном языке

Родной язык
Литературное  чтение  на
родном языке

1
1

1
1

Иностранные языки Иностранный язык
(английский язык)

2 2 2 6

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство
Музыка
Изобразительное искусство

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Основы религиозных
культур  и  светской
этики

Основы  религиозных
культур и светской этики

1 1

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
ИТОГО: 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология Русский язык 1 1 1 1 4
ИТОГО: 21 23 23 23 90
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

21 23 23 23 90


